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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Связь работы с крупными научными программами (проектами),      

темами. Диссертационное исследование выполнено в рамках следующих науч-

ных программ: 

1. Государственная народнохозяйственная программа развития сырьевой 

базы и переработки лекарственных и пряно-ароматических растений на        

2005–2010 годы «Фитопрепараты» (принята постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь  от 5 июля 2005 г. № 749), тема 1.1 «Организация научно-

го обеспечения Государственной программы на основе научно-

исследовательских разработок по обоснованию взаимодействия между произ-

водителями и потребителями сырья» (№ ГР 20051274); 

2. Государственная программа по развитию импортозамещающих произ-

водств фармацевтических субстанций, готовых лекарственных и диагностиче-

ских средств в Республике Беларусь на 2010–2014 годы и на период до 2020 года 

(принята постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 декабря 

2009 г. № 1566), подпрограмма 3 «Производство фитопрепаратов и биокоррек-

торов»; 

3. Государственная программа инновационного развития Республики Бе-

ларусь на 2011–2015 годы (принята постановлением Совета Министров Рес-

публики Беларусь  от 21 апреля 2010 г. № 11),  тема 3.13 «Долгосрочные прио-

ритеты научно-технологического и инновационного развития Республики Бела-

русь и механизм их реализации». 

Научные исследования по теме диссертации связаны с тематикой научно-

исследовательской работы кафедр организации производства в АПК и матема-

тического моделирования экономических систем АПК Учреждения образова-

ния «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия». 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является развитие тео-

ретико-методологических основ повышения эффективности функционирования 

рынка лекарственного растительного сырья в условиях инновационного развития 

экономики Республики Беларусь. 

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие 

задачи: 

определить теоретико-методологические основы эффективного функцио-

нирования рынка лекарственного растительного сырья, обосновать и система-

тизировать субъекты рынка в условиях глобализации экономики, разработать 

этапы создания и развития агрофармацевтического кластера, сформировать 

матрицу сопряжения целевых интересов предприятий-участников, разработать 

модель межотраслевого агрофармацевтического кластера; 
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разработать методику анализа развития  рынка лекарственного раститель-

ного сырья в рамках единой цепи «заготовка дикорастущего сырья – культиви-

рование лекарственных трав – промышленная переработка – реализация» с ис-

пользованием сезонных колебаний оптового сектора; 

разработать экономико-математическую модель расчета трансфертных 

цен; 

разработать модельную программу инновационно-производственных и ин-

вестиционных стратегий агрофармацевтического кластера в целях максимиза-

ции чистой прибыли с расчетом синергетического эффекта;  

обосновать методику распределения дополнительного дохода между 

участниками кластера. 

Объектом исследования является рынок лекарственного растительного сы-

рья Республики Беларусь. Предмет исследования – факторы повышения эффек-

тивности функционирования рынка лекарственного растительного сырья в 

условиях инновационного развития экономики Республики Беларусь.  

Выбор объекта и предмета исследования обусловлен возрастающей ролью 

рынка лекарственного растительного сырья в экономике Республики Беларусь, 

использованием лекарственного растительного сырья как эффективного метода 

лечения, а также объективной необходимостью изменения принципа функцио-

нирования предприятий в современных условиях. 

Научная новизна состоит в развитии теоретических положений и разра-

ботке научно  обоснованных рекомендаций повышения эффективности функци-

онирования рынка лекарственного растительного сырья в условиях инновацион-

ного развития экономики Республики Беларусь. 

Наиболее существенными результатами, содержащими научную новизну, 

являются следующие положения. 

1. Уточнены и дополнены теоретико-методологические основы эффектив-

ного функционирования рынка лекарственного растительного сырья, включа-

ющие его обоснование как системы взаимосвязанных механизмов между аграр-

ной сферой, фармацевтической и перерабатывающей промышленностью,  и си-

стематизацию субъектов рынка (заготовка дикорастущего лекарственного рас-

тительного сырья, его промышленные культивирование, переработка и реали-

зация).  Преимуществом данного подхода в отличие от существующих является 

разработка и развитие межотраслевого агрофармацевтического кластера; фор-

мирование матрицы сопряжения целевых интересов предприятий-участников с 

учетом  их инновационного развития. В совокупности это позволяет применить 

систему научно обоснованных факторов, критериев и показателей оценки эф-

фективного функционирования рынка лекарственного растительного сырья, со-

зданию условий полного использования ресурсного потенциала данного рынка. 
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2. Усовершенствована методика оценки функционирования рынка лекар-

ственного растительного сырья в рамках единой цепи «заготовка дикорастуще-

го сырья – культивирование лекарственных трав – промышленная переработка 

– реализация», которая учитывает условия сезонных колебаний оптового секто-

ра. Новизна методики состоит в прогнозировании значений объемов продаж в 

зависимости от реальных доходов населения и уровня заболеваемости. Приме-

нение данной методики дает возможность оценить стратегию развития пред-

приятий по первичной и углубленной переработке на внутреннем рынке, повы-

сить эффективность системы «производство – сбыт» лекарственного расти-

тельного сырья посредством продвижения продукта на внешнем рынке, а также 

скоординировать деятельность заготовителей лекарственного растительного 

сырья.  

3. Разработана экономико-математическая модель (ЭММ) расчета транс-

фертных цен, суть которой базируется на определении взаимодействия участ-

ников предприятий, производящих лекарственное растительное сырье и пере-

рабатывающих. Новизна подхода заключается в получении тесной взаимосвязи 

структурной и расширенной моделей, обеспечивающих формирование транс-

фертного ценообразования, учитывающего практику налогового контроля в це-

нообразовании Республики Беларусь. Предложенная система позволяет спро-

гнозировать условия, при которых максимизируется прибыль всего агрофарма-

цевтического кластера за счет эффективного использования ресурсов отдель-

ных предприятий-участников. 

4. Разработан механизм инновационного развития агрофармацевтического 

кластера, включающий организацию новой формы взаимоотношений между 

контрагентами рынка сырья, формирующий единую технологическую цепь 

продвижения лекарственного растительного сырья, предусматривающий расчет 

адаптированной экономико-математической модели, обеспечивающей  прогноз 

факторов, влияющих на изменение прибыли от совместной деятельности, обос-

новывает определение дополнительной прибыли при достижении эффекта си-

нергии. Новизна предлагаемых подходов состоит в максимизации использова-

ния инновационно-производственного и инвестиционного потенциалов участ-

ников  объединения при минимуме заемных ресурсов и соблюдении выплат по 

кредитам и налогам. В отличие от существующих подходов выстроена целост-

ная система рынка, устраняющая ведомственную разобщенность, консолиди-

рующая капитал и реализующая дополнительные возможности использования 

материальных и финансовых ресурсов. Система расчета дает возможность в 

общих финансовых результатах учесть вклад каждого субъекта кластера в сов-

местные результаты деятельности, рассчитать дополнительный доход каждого 

участника. Разработанный механизм может быть использован организациями 

разных форм собственности для технико-экономического обоснования опти-
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мальных объемов производства, составления бизнес-планов с целью получения 

кредитов и привлечения внутренних и внешних инвестиций, включая оценку 

экономической целесообразности участия предприятий рынка лекарственного 

растительного сырья в создаваемых кооперативно-интеграционных структурах.  

Положения, выносимые на защиту: 

– теоретико-методологические основы эффективного функционирования 

рынка лекарственного растительного сырья, включающие его обоснование как 

системы взаимосвязанных механизмов между аграрной сферой, фармацевтиче-

ской и перерабатывающей промышленностью,  и систематизацию субъектов 

рынка (заготовка дикорастущего лекарственного растительного сырья, его про-

мышленные культивирование, переработка и реализация);   

– методика оценки эффективного функционирования рынка лекарственно-

го растительного сырья в рамках единой цепи «заготовка дикорастущего сырья 

– культивирование лекарственных трав – промышленная переработка – реали-

зация», которая учитывает условия сезонных колебаний оптового сектора;  

– экономико-математическая модель (ЭММ) расчета трансфертных цен, 

суть которой базируется на определении взаимодействия участников предприя-

тий, производящих лекарственное растительное сырье и перерабатывающих; 

– механизм разработки инновационного развития агрофармацевтического 

кластера, включает организацию новой формы взаимоотношений между контр-

агентами рынка сырья, формирует единую технологическую цепь продвижения 

лекарственного растительного сырья, предусматривает расчет адаптированной 

экономико-математической модели, обеспечивающей  прогноз факторов, влия-

ющих на изменение прибыли от совместной деятельности, обосновывает опре-

деление дополнительной прибыли при достижении эффекта синергии.  

Личный вклад соискателя ученой степени. Диссертационное исследова-

ние является научным трудом, выполненным автором самостоятельно на осно-

ве изучения и обобщения достижений отечественной и зарубежной экономиче-

ской науки по данной проблематике, а также апробации собственных разрабо-

ток. Все теоретические положения, содержащиеся в диссертации и выносимые 

на защиту, имеют определенную научную новизну, практическую значимость и 

разработаны соискателем лично. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее результа-

тов. Основные положения, результаты и научные выводы диссертационного 

исследования апробированы на международных научно-практических конфе-

ренциях: «Научный поиск молодежи ХХI века» (г. Горки, 2009 г.), «Актуальные 

проблемы экономики и управления: теория и практика» (г. Воронеж, 2010 г.), 

«Современные проблемы экономики, менеджмента и маркетинга» (г. Нижний 

Тагил, 2010 г.), «Социально-экономические проблемы формирования иннова-

ционной экономики России» (г. Великий Новгород, 2010 г.), «Актуальные про-
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блемы инновационного развития агропромышленного комплекса Беларуси»    

(г. Горки, 2010 г., 2013 г.), «Научный потенциал молодежи – будущему Белару-

си» (г. Пинск, 2011 г.), «Розвиток АПК в умовах глобалiзацiї економiки» (г. Лу-

ганск, 2011 г.), «Наука – Образование – Производство: Опыт и перспективы 

развития» (г. Нижний Тагил, 2011 г.), «Содружество наук. Барановичи – 2011» 

(г. Барановичи, 2011 г.), «Конкурентные преимущества национальной экономи-

ки в условиях модернизации» (г. Великий Новгород, 2011 г.), «Науке Нового 

века – знания молодых» (г. Киров, 2012 г.). 

Опубликование результатов диссертации. Результаты диссертационного 

исследования нашли отражение в 28 научных работах, из которых: 7 статей – в 

белорусских и зарубежных изданиях перечня ВАК (из них 1 – зарубежная; 5 – в 

соавторстве), 5 – в сборниках научных трудов (из них 4 – зарубежные; 4 – в со-

авторстве), 16 – в материалах конференций (из них 9 – зарубежные; 4 – в соав-

торстве). Объем 7 публикаций, соответствующих п. 18 «Положения о присуж-

дении ученых степеней и присвоении ученых званий», составляет 

3,16 авторского листа, из них принадлежит лично соискателю 2,08. Другие 

работы (21 публикация) имеют общий объем 2,99, из которых принадлежит 

лично соискателю 1,93. Общий объем опубликованных материалов составляет 

6,15 авторского листа, 4,01 из них принадлежит лично соискателю. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, общей ха-

рактеристики работы, трех глав, заключения, библиографического списка и 

приложений. Работа изложена на 221 странице. В состав диссертации включе-

ны 33 таблицы, 18 рисунков, библиографический список, а также 

17 приложений, общим объемом 137 страниц. Библиографический список 

включает 180 наименований, из которых список публикаций соискателя – 

28 наименований.  

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
В первой главе «Теоретические и методологические основы инноваци-

онного развития рынка лекарственного растительного сырья» разработаны 

новые теоретические и методические положения комплексного подхода к раз-

витию рынка лекарственного растительного сырья, включающие уточнение по-

нятия «рынок лекарственного растительного сырья (ЛРС)», сформулированы 

концептуальные подходы к управлению инновационным развитием рынка ЛРС 

в рамках новой интегрированной структуры – агрофармацевтического кластера 

(АФК), разработана модель создания кластера, определены этапы его развития, 

обоснована матрица взаимодействия участников данного образования. 

Проведенное исследование позволило уточнить определение рынка ЛРС как 

системы комплексных взаимосвязанных механизмов между аграрной сферой, 
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фармацевтической и перерабатывающей промышленностью, объектом исследо-

вания которого является лекарственное растительное сырье, продукты его пере-

работки и реализации. Также выявлены основные проблемы в деятельности 

субъектов хозяйствования (участников рынка) и разработаны основные направ-

ления их дальнейшего развития. 

Основными объектами рынка являются предприятия, занимающиеся заго-

товкой дикорастущего лекарственного растительного сырья, его промышлен-

ным культивированием, переработкой и реализацией. Проблемы современного 

рынка заключаются в том, что проводимые в данной области исследования от-

носятся к советскому периоду и в значительной мере устарели, а также в том, 

что при культивировании широко используется ручной труд. Не менее важным 

является обеспечение перерабатывающих предприятий собственным лекар-

ственным сырьем и обновление технических средств. Для этих целей в Респуб-

лике Беларусь необходимо создать благоприятный инвестиционный климат на 

исследуемом рынке, упростить законодательную базу, шире использовать ми-

ровой опыт и постепенную глобализацию отечественной экономики. 

Одним из способов повышения инновационной активности рынка ЛРС яв-

ляется создание интегрированной структуры – агрофармацевтического кластера, 

под которым понимается совокупность взаимосвязанных компаний, представ-

ленных производителями лекарственного растительного сырья, перерабатываю-

щими и фармацевтическими предприятиями, оптовыми и розничными организа-

циями, научно-исследовательскими институтами, образовательными учреждени-

ями, организациями кредитно-банковской системы и другими структурами, свя-

занными между собой по технологической цепочке либо ориентированными на 

общий рынок ресурсов или потребителей, взаимодополняющими друг друга, 

имеющими сетевую форму управления, усиливающими конкурентные преиму-

щества как каждого из них, так и кластера в целом, способными генерировать 

инновационную деятельность и привлекать дополнительные инвестиции. Агро-

фармацевтический кластер является организационной средой, обеспечивающей 

оптимальную структуру взаимоотношений его участников, использующих кон-

куренцию для привлечения инноваций и кооперацию для внедрения результатов 

научных исследований.  

Создание АФК целесообразно проводить в рамках республиканской кла-

стерной политики и стратегии, отражающей долгосрочную целевую установку 

на инновационное развитие данного образования как интегрированной и высо-

котехнологичной системы. В процессе исследований выделены основные этапы 

создания кластера (рисунок 1). 

Принципиальная особенность АФК заключается в активной роли государ-

ства, которое способствует формированию интегрированных структур, является 

участником сетей и соинвестором их развития. Особую значимость приобрета-
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ет импортозамещающая ориентация кластера на обеспечение промышленно-

производственной безопасности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Этапы формирования и развития агрофармацевтического     
кластера 

Примечание – Разработка автора. 

 

Процесс формирования кластера предусматривает следующие направления: 

III этап 

Формирование 
кластерной политики 

Разработка цели 
создания кластера 

- разработка программ развития кластера 

- оценка возможности перераспределения ресурсов 

- определение состава участников 

I этап 

II этап 

Формирование орга-
низационной структу-

ры кластера 
IV этап 

Завершающий 
(административный) 

этап 

V этап 

формирование механизмов взаимодействия с 
наукой, финансовыми структурами, органами вла-
сти 

- создание и обоснование организационного проекта 

- разработка организационно-правовых положений 
кластера 

- определение экономической эффективности проек-
та 

- экспертиза и заключение антимонопольного коми-
тета 

- разработка и подписание договора о создании кла-
стера 

VI этап Становление 
 кластера 

- развитие субконтрактных отношений 

- получение синергетического эффекта 

- использование трансфертных (внутрифирменных) 
цен 

- развитие аутсорсинга 

VII этап Развитие 
кластера 

- укрепление каналов взаимодействия участников 
кластера 

- увеличение числа участников кластера 

- выход на новые рынки 

- привлечение инвесторов 

VIII этап Стадия 
зрелости 

- развитие конкурентных отношений по отношению к 
кластерам других отраслей 

- международная конкуренция 

- достижение наивысшей степени развития кластера 

IX этап 

Трансформация 
кластера в другие 

структуры 
- развитие иных форм интегративных объединений 

- распад кластера 

Формирование 
институциональных 
основ кластерного 

образования 

- обоснование актуальности создания кластера 

- оценка возможности его создания 

- определение целей и задач 
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 обоснование последовательности этапов формирования кластера и сро-

ков их реализации;  

 разработка алгоритма создания кластера; 

 выявление участников кластера; 

 построение принципиальной модели кластера; 

 определение организационной структуры. 

Особенности обработки лекарственного растительного сырья и технология 

производства на его основе фармацевтической продукции обусловили преиму-

щественно вертикальную форму интеграции предприятий отрасли. Взаимодей-

ствие предприятий и организаций, входящих в кластер, формирует его внешнюю 

и внутреннюю среду. Ядро – наиболее инвестиционно привлекательная состав-

ляющая кластера. Его основой являются промышленные предприятия, которые 

производят продукцию на основе ЛРС в соответствии с потребностями внут-

реннего и внешнего рынков и служат базой для инноваций. 

Определение последовательности этапов и сроков их реализации является 

заключительной стадией разработки процедуры формирования АФК на рынке 

лекарственного растительного сырья.  

На этапе развития АФК главным направлением кластерной политики явля-

ется становление субконтрактных отношений и получение синергетического 

эффекта от совместной деятельности. Зарубежный опыт свидетельствует о том, 

что применение фактора самостоятельного ценообразования в рамках мировых 

компаний (например, транснациональных корпораций), подразделения которых 

могут находиться в разных странах, обеспечило им более высокие эффектив-

ность и конкурентоспособность. 

Во второй главе «Современное состояние рынка лекарственного расти-

тельного сырья» проведена оценка сложившихся производственно-

экономических, социальных, ресурсных, сбытовых и иных особенностей функ-

ционирования организаций рынка лекарственного растительного сырья Респуб-

лики Беларусь, оказывающих непосредственное воздействие на повышение эф-

фективности его деятельности. Все субъекты хозяйствования относятся к разным 

ведомствам, что значительно усложняет оценку функционирования данного 

рынка в целом. В связи с этим рынок лекарственного растительного сырья был 

рассмотрен в рамках единой цепи «заготовка дикорастущего сырья – культиви-

рование лекарственных трав – промышленная переработка – реализация». Сле-

дует отметить, что объемы производства и использования лекарственного рас-

тительного сырья в Республике Беларусь за 2013 г. в сравнении с 2007 г. имеют 

тенденцию к росту. Однако растет отрицательное сальдо внешней торговли, что 

связано, с одной стороны, как с превышением импорта над экспортом, так и с 

превышением цен импортного сырья над экспортными (для справки: в 2013 г. в 

1,7 раза), что можно объяснить качеством сырья, с другой – различным ассор-
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тиментом ввозимой и вывозимой продукции, кроме того, из республики выво-

зят сырье, а завозят готовые субстанции (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Объемы производства и использования лекарственного 

растительного сырья в Республике Беларусь 

Показатель 
Год 2013 г. 

в % к 
2007 г. 

2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  

Сбор лекарственного 
растительного сырья, 
т 

313,9 438,9 391,7 395,89 434,8 374,9 340,9 108,6 

Реализация на внут-
реннем рынке, тыс. 
долл. 

404,518 605,03 1079,89 1644,2 1981,9 10420,1 1154,1 285,3 

Импорт, тыс. долл. 1523,8 1948 2191,8 1692,6 2175,8 2587,6 2065,1 135,5 
Экспорт, тыс. долл. 846,7 477,7 873,2 921,8 1076,8 953,8 1022,4 120,8 
Сальдо внешней тор-
говли, тыс. долл. 

–677,1 –1470,3 –1318,6 –770,8 –1099 –1633,8 –1042,7 35,1 

Примечание – Разработка автора по данным Национального комитета статистики Рес-

публики Беларусь. 

 

Основными потребителями сырья лекарственных и пряно-ароматических 

растений являются перерабатывающие предприятия, а видовое разнообразие 

выпускаемых лекарственных препаратов на основе ЛРС достигает 56 наимено-

ваний. Проведен АВС-анализ ассортимента данной продукции, результаты ко-

торого приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Общая статистика ABC-распределения 

ABC- 

группа 
Доля продаж 

Количество товарных групп Сумма продаж 

всего доля 
нарастающий 

итог, % 

всего,  

млн. руб. 
доля 

нарастающий 

итог, % 

A 
80 % общей сум-

мы 
6 10,7  10,7  72 646 74,4  74,4  

B 
15 % общей сум-

мы 
12 21,4  32,1  17 840 18,3  92,7  

C 5 % общей суммы 38 67,9  100  7 134 7,3  100  

Итого 3 сегмента 56 100  – 97 620 100  – 

Примечание – Разработка автора по данным Отчета о выполнении Государственной 
народнохозяйственной программы развития сырьевой базы и переработки лекарственных и 
пряно-ароматических растений на 2005–2010 гг. 

 

Результаты АВС-анализа показали: в группу А входят 6 видов лекарствен-

ных препаратов, объем продаж которых составляет 80 %, что определено как 

средний моделируемый показатель для данной группы. При этом три вида из-

готовлены на основе корня валерианы. Следует отметить, что на долю послед-
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него в общем объеме используемого ЛРС приходится 40 %. Группа В представ-

лена 12 видами препаратов, группа С – 38 видами. 

Объемы продаж лекарственных препаратов распределяются по предприя-

тиям-производителям следующим образом: 

 группа А – 80 % (ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» –

50 %, РУП «Белмедпрепараты» – 33 %, завод РУП «Экзон» – 17 %); 

 группа В – 15 %; 

 группа С – 5 %. 

Для уточнения ситуации на изучаемом рынке проведена пошаговая регрес-

сия объема продаж. Получена модель, определяющая зависимость результиру-

ющих показателей объемов продаж лекарственных средств на основе ЛРС в де-

нежном (Y1) и натуральном (Y2) выражениях от социально-экономических и де-

мографических факторов, а также показателей, характеризующих систему здра-

воохранения: 

Y1 = –4308,9+ 4,5х1 + 0,3х2,                       (1) 

где Y1 – объем продаж лекарственных средств на основе ЛРС в стоимостном вы-

ражении, млн руб.; 

х1 – уровень реальных доходов населения, руб.; 

x2 – заболеваемость на 100 тыс. населения; 

Y2 = 1043,6 + 2,28х1 + 0,18х2,                     (2) 

где Y2 – объем продаж лекарственных средств в натуральном выражении, тыс. 

упаковок; 

х1 – уровень доходов населения, скорректированных с учетом индекса потреби-

тельских цен; 

x2 – заболеваемость на 100 тыс. населения. 

Проведенные исследования показали (уравнение 1), что при повышении 

уровня жизни населения на единицу объем продаж лекарственных средств в  

среднем увеличивается на 4 млн руб. (при неизменном уровне заболеваемости), 

а при росте заболеваемости на 1 % – на 0,3 млн руб. (при неизменном уровне 

среднедушевых доходов). Качество данного уравнения подтверждается значе-

нием множественного коэффициента детерминации R2 = 0,76, т.е. вариация 

объема продаж в денежном выражении на 76 % объясняется вариацией регрес-

сии. Средняя относительная ошибка составляет 4,6 %, что в свою очередь под-

тверждает качество построенной модели. 

Выполненные расчеты (уравнение 2) свидетельствуют об увеличении объе-

ма продаж в среднем на 2,28 тыс. упаковок при повышении уровня реальных до-

ходов населения на единицу и на 180 упаковок – при росте заболеваемости на 

1 %. Значение коэффициента детерминации R2 = 0,57 подтверждает, что вариа-

ция зависимой переменной на 57 % объясняется вариацией факторных призна-

ков, вошедших в модель. 
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Для анализа объемов рынка лекарственных препаратов на основе ЛРС в 

натуральном выражении нами построена трендовая модель с учетом частных 

сезонных индексов, получен прогноз на II–IV кварталы 2015 г. Средняя относи-

тельная ошибка аппроксимации построенной модели равна 4,0 % (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Наблюдаемые, расчетные и прогнозные значения 

объемов продаж в Республике Беларусь готовых лекарственных средств 

на основе лекарственного растительного сырья, тыс. упаковок 

Примечание – Разработка автора по данным аналитического агентства «Intellix». 

Как следует из приведенного прогноза, объемы продаж лекарственных 

средств в I–IV кварталах 2015 г. должны вырасти по сравнению с аналогичным 

показателем за предыдущий год. В целом за год увеличение суммарного объема 

в натуральном выражении предусматривается на уровне 2,7 %. 

Для анализа объемов продаж в стоимостном выражении построена тренд-

сезонная модель полиноминального тренда с мультипликативной сезонностью: 

tŶ  = 5722,6 + 72,508 t – 2,3362 t2.           (3) 

В результате сравнения полученных результатов с прогнозными оценками 

объемов продаж в натуральном выражении можно сделать вывод о несуще-

ственном их расхождении. 

Основные результаты оценки инвестиционных вложений на рынке лекар-

ственного растительного сырья показали (таблица 3), что общий объем инве-

стиций в 2011 г. по сравнению с 2005 г. увеличился в 5,4 раза.  
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Таблица 3 – Освоение финансовых средств на рынке лекарственного            

растительного сырья, млн руб. 

Вид вложений 
Год 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

Республиканский 
бюджет 0 240,2 176,3 312,3 64 42 120,9 5310 4820 3950 4586 
Республиканский 
Фонд поддержки 
производителей – – 184 48,3 – – – – – – – 
Областной бюд-
жет – 60 – – – 10,7 – 860 840 660 743 
Кредиты – 118 – – – – – – – – – 
Собственные 
средства 74 6,7 96,9 86 141,5 317,3 281,4 1450 1730 1610 1710 
Итого 74 424,9 457,2 446,6 205,5 370 402,3 7620 7390 6220 7038 

Примечание – Разработка автора по данным Отчета о выполнении Государственной 
народнохозяйственной программы развития сырьевой базы и переработки лекарственных и 
пряно-ароматических растений на 2005–2010 гг., Государственной программы по развитию 
импортозамещающих производств фармацевтических субстанций, готовых лекарственных и 
диагностических средств в Республике Беларусь на 2010–2014 гг. и на период до 2020 г.: под-
программа 3 «Производство фитопрепаратов и биокорректоров».  

 

В третьей главе «Организационно-экономический механизм инноваци-

онно-производственных и инвестиционных стратегий кластерных струк-
тур на рынке лекарственного растительного сырья» организована новая 

форма взаимоотношений между контрагентами рынка лекарственного расти-

тельного сырья при производстве, переработке и реализации. Произведен рас-

чет адаптированной экономико-математической модели, обусловливающей 

прогноз факторов, влияющих на изменение прибыли от совместной деятельно-

сти. Разработанная схема агрофармацевтического кластера представлена на ри-

сунке 3. В диссертации проведен расчет модели оптимального распределения 

дохода между участниками промышленного кластера. Данная модель базирует-

ся на максимизации функционала, учитывающего суммарную прибыль от всех 

возможных комбинаций распределения финансовых средств, а также средне-

взвешенную стоимость капитала. На основе нормального закона распределения 

было сгенерировано 297 экспериментов при уровне значимости 95 % и получе-

на выборка оценок синергетического эффекта, по которой рассчитаны стати-

стические характеристики распределения:  

 μ(SE) = 17,86 млрд руб. (средняя); 

 σ(SE) = 5,7 млрд руб. (стандартное отклонение); 

 υ(SE) = 42,6 % (коэффициент вариации); 

 min(SE) = 6,49 млрд руб.; 

 max(SE) = 35,22 млрд руб. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Принципиальная структура агрофармацевтического кластера в Республике Беларусь 

Примечание – Разработка автора. 
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Поскольку результатом статистического моделирования является множе-

ство значений синергетического эффекта, их рассеивание характеризует не-

определенность SE, измеряемую стандартным отклонением 

σ(SE) = 5,7 млрд руб. Коэффициент вариации, характеризующий неопределен-

ность, обусловленную непредвиденными изменениями или неточностью про-

гноза входных параметров, равен 32,5 %. 

Главное преимущество интегрированных структур заключается в возмож-

ности использования трансфертных (внутрифирменных) цен.  

Предлагается следующая методика трансфертного ценообразования в аг-

рофармацевтическом кластере: 

1) регулирование трансфертных цен осуществляет совет управляющих; 

2) расчет оптимальной трансфертной цены осуществляется с помощью 

экономико-математических моделей. 

Основной целью оптимизации формирования трансфертной цены является 

повышение эффективности функционирования кластера в целом. Целевой 

функцией в задаче выступает суммарная прибыль предприятий от реализации 

произведенной продукции. Расчет проводится по трем предприятиям-

участникам. 

Целевая функция: 





0

max
Nn

nxF ,      (4) 

где nx  – суммарная прибыль от реализации произведенной продукции n  орга-

низации-участника за вычетом налогов из выручки; 

n  – номер организации-участника в кластере; 

0N  – количество организаций-участников в кластере. 

 

Ниже приведены значения долей распределения дохода в формирующемся 

кластере (таблица 4).  

Таблица 4 – Значение долей распределения дохода между участниками          

кластера 

Метод расчета 
ЗАО «Бела-

септика» 

КСУП «Минская 

овощная фабрика» 

Борисовский завод ме-

дицинских препаратов 

Метод неопределенных множи-

телей Лагранжа 

0,102 0,043 0,854 

Пропорциональное распределе-

ние 

0,070 0,040 0,890 

Примечание – Разработка автора. 

Результаты расчетов чистой прибыли приведены в таблице 5. 
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Таблица 5 – Показатели чистой прибыли с учетом синергетического эффекта   

за шесть лет реализации проектов, млрд руб. 

Предприятие 1-й 
год 

2-й 
год 

3-й 
год 

4-й 
год 

5-й 
год 

6-й 
год 

З
н

ач
ен

и
е 

д
оп

ол
н

и
те

ль
н

ог
о 

д
о

хо
д

а 
за

 ш
ес

ть
 л

ет
 с

ущ
ес

тв
ов

ан
и

я 
аг

ро
ф

ар
м

ац
ев

ти
ч

ес
ко

го
 к

ла
ст

ер
а ЗАО «Беласептика» (без применения 

предложенной методики) 
4,7 9,4 14 18,7 23,3 28 

ЗАО «Беласептика» (с применением 
предложенной методики (пропорцио-
нальное распределение дохода)) 

17,0 19,7 21,3 23,1 31,0 35,3 

Разность 12,3 10,3 7,3 4,4 7,7 7,3 
ЗАО «Беласептика» (с применением 
предложенной методики (распределе-
ние дохода методом неопределенных 
множителей Лагранжа)) 

17,3 20,0 21,8 23,6 31,6 36,1 

Разность 12,6 10,6 7,8 4,9 8,3 8,1 
КСУП «Минская овощная фабрика» 
(без применения предложенной мето-
дики) 

–26,2 –10,4 5,4 6,3 13,7 15,9 

КСУП «Минская овощная фабрика» (с 
применением предложенной методики 
(пропорциональное распределение до-
хода)) 

–5,2 7,9 8,5 9,2 12,4 14,1 

Разность 21,0 18,3 3,1 2,9 –1,3 –1,8 
КСУП «Минская овощная фабрика» (с 
применением предложенной методики 
(распределение дохода методом не-
определенных множителей Лагранжа)) 

7,3 8,5 9,2 9,9 13,3 15,2 

Разность 33,5 18,9 3,8 3,6 –0,4 –0,7 
Борисовский завод медицинских пре-
паратов (без применения предложенной 
методики) 

129 130 152 164 201 212 

Борисовский завод медицинских пре-
паратов (с применением предложенной 
методики (пропорциональное распре-
деление дохода)) 

146,0 169,0 183,6 198,8 266,2 304,0 

Разность 17,0 39,0 31,6 34,8 65,2 92,0 
Борисовский завод медицинских пре-
паратов (с применением предложенной 
методики (распределение дохода мето-
дом неопределенных множителей Ла-
гранжа)) 

145,0 167,8 182,3 197,5 264,3 301,8 

Разность 16,0 37,8 30,3 33,5 63,3 89,8 
Общий эффект (пропорциональное 
распределение дохода) 

50,3 67,6 42,1 42,2 71,5 97,5 371,2 

Общий эффект (распределение дохода 
методом неопределенных множителей 
Лагранжа) 

62,2 67,4 41,9 42,0 71,2 97,2 381,8 

Примечание – Разработка автора. 
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Расчет показателей чистой прибыли осуществлялся как с учетом транс-

фертных цен, так и без их учета; распределение синергетического эффекта рас-

считывалось двумя разными способами – пропорционально и с использованием 

неопределенных множителей Лагранжа (проведен анализ финансовых показа-

телей компаний). 

Разработанные методы распределения ресурсов агрофармацевтического 

кластера позволяют повысить объем выручки в результате деятельности его 

участников. Отметим, что наибольший эффект получен Борисовским заводом 

медицинских препаратов на шестом году реализации проекта (97,2 млрд руб.). 

Общий суммарный эффект по всем участникам с использованием пропорцио-

нального распределения дохода составит 371,2 млрд руб.; с учетом распределе-

ния дохода методом неопределенных множителей Лагранжа –381,8 млрд руб. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Основные научные результаты диссертации 

 
1. На основании систематизации структурных элементов рынка лекар-

ственного растительного сырья была разработана комплексная схема его инно-

вационного развития. 

В ходе анализа отрасли лекарственного растениеводства установлены клю-

чевые аспекты развития рынка продукции данного вида, среди которых очевиден 

растущий спрос на фитопродукцию в течение всего года, обеспечивающийся за 

счет использования дикорастущего и культивируемого сырья. Исследование 

национального рынка Республики Беларусь показало его разобщенность, что в 

свою очередь привело к отрицательному сальдо внешней торговли. Для согласо-

вания интересов субъектов рынка и наиболее выгодного их сотрудничества ав-

тором было предложено поэтапное создание и разработка методики кластерно-

го объединения агрофармацевтического комплекса [1, 4, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 

23, 26, 28]. 

2. Исследование современных экономических условий развития рынка ле-

карственного растительного сырья показало, что предприятия, работающие в 

данной отрасли, – это единичные производства по выращиванию, переработке 

и сбыту продукции лекарственного растениеводства. Основными субъектами 

хозяйствования на рынке лекарственного растительного сырья являются: заго-

товители ЛРС, субъекты аграрной сферы, предприятия по первичной и углуб-

ленной переработке лекарственного сырья, занимающиеся сбытом ЛРС и про-

дуктов его переработки. 

Анализ заготовки дикорастущих лекарственных растений свидетельствует, 

что потенциал дикорастущего мира используется на 0,2 %. При изучении куль-
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тивации лекарственного растительного сырья установлено: среди областей рес-

публики самые большие посевы лекарственных культур приходятся на долю 

Гродненской области (75,5 % общей площади), динамика показывает их сниже-

ние в течение последних трех лет. Наиболее актуальная проблема на рынке 

ЛРС – зависимость от поставок из-за рубежа (в 2013 г. импорт лекарственного 

растительного сырья составил в стоимостном выражении 77,01 % от общего 

объема производства).  

Проведенный анализ регрессионной модели дает оценку зависимости объ-

ема продаж от уровня заболеваемости и реальных доходов населения. Прогноз 

объемов рынка лекарственных препаратов на основе ЛРС в натуральном выра-

жении осуществлялся с помощью трендовой модели с учетом использования 

частных сезонных индексов. В результате прогноза показано увеличение сум-

марного объема исследуемого сегмента на уровне 2,7 % [3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 

21, 22, 23]. 

3. Разработана экономико-математическая модель расчета трансфертных 

цен. Целевой функцией выступила суммарная прибыль от реализации произве-

денной продукции предприятий-участников агрофармацевтического кластера. 

В результате оптимального решения экономико-математической задачи и ис-

пользования трансфертного ценообразования были рассчитаны цены, наиболее 

приемлемые для созданного объединения [1, 8, 9, 10, 11, 14, 18, 24]. 

4. Проведен расчет адаптированной экономико-математической модели 

развития агрофармацевтического кластера, обусловливающий прогноз факто-

ров, влияющих на изменение прибыли от совместной деятельности. Модель 

позволила выстроить целостность экономической системы исследуемого рын-

ка, обеспечить необходимую консолидацию капитала и сформировать дополни-

тельные возможности использования материальных и финансовых ресурсов. В 

результате получения оптимального решения экономико-математической зада-

чи были спрогнозированы условия, при которых возможная максимальная при-

быль агрофармацевтического кластера в 2019 году составит 321 млрд руб., до-

полнительная – 32,4 млрд руб. [2, 9, 14, 18, 20, 24, 25, 26, 27]. 

5. Сформирована методика определения синергетического эффекта от сов-

местной деятельности, вероятность возникновения которого рассчитывалась с 

помощью биноминального распределения Бернулли, числовое выражение – с 

помощью метода Монте-Карло. Определены параметры распределения дохода 

агрофармацевтического кластера с использованием неопределенных множителей 

Лагранжа. Числовое выражение эффекта синергии составило 381,8 млрд руб., 

при пропорциональном распределении дохода – 371,2 млрд руб. Наибольший 

эффект получили: ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» –      

89,8 млрд руб., ЗАО «Беласептика» – 12,6 млрд руб., КСУП «Минская овощная 

фабрика» – 21 млрд руб. [1, 15, 16, 26, 27]. 
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Рекомендации по практическому использованию результатов 
 
Разработки и выводы, содержащиеся в диссертационной работе, могут 

быть использованы представителями предприятий рынка лекарственного рас-

тительного сырья для повышения инновационной активности и дополнительно-

го привлечения инвестиций, органами государственного управления  при раз-

работке инновационной политики, организации рынка лекарственного расти-

тельного сырья Республики Беларусь, а также при создании научных структур в 

составе кластерных образований.  

Методика расчета окупаемости реконструкции ранее используемого по-

мещения для размещения заготовительной организации внедрена Горецким 

райпо Могилевской области (акт о практическом использовании от 

28.12.2012), Шкловским райпо Могилевской области (акт о практическом ис-

пользовании от 24.12.2012). Основные элементы организации агрофармацев-

тического кластера получили одобрение отделом растениеводства Министер-

ства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь (справка о 

практическом использовании от 13.02.2014). 
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РЭЗЮМЭ 

 

Карачэўская Алена Уладзіміраўна 

 

Эфектыўнае функцыянаванне рынка лекавай расліннай сыравіны 

ва ўмовах інавацыйнага развіцця эканомікі Рэспублікі Беларусь 

 
Ключавыя словы: рынак лекавай расліннай сыравіны, аграфармацэўтыч-

ны кластар, мадэляванне, інавацыйна-вытворчыя і інвестыцыйныя стратэгіі, 

нарыхтоўка дзікарослай сыравіны, культывацыя лекавых траў. 

Мэта работы: абгрунтаванне тэарэтычных і метадычных рэкамендацый па 

павышэнні інавацыйнай актыўнасці рынку лекавай расліннай сыравіны на 

падставе стрварэння аб'яднання кластарнага тыпу з улікам глабалізацыйных 

фактараў і прымянення аптымізацыйных мадэляў. 

Метады даследавання: агульнанавуковыя, эканомiка-статыстычны, эка-

номіка-матэматычныя. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна распрацаваны тэарэтычныя і метада-

лагічныя асновы інавацыйнага развіцця рынку лекавай расліннай сыравіны, 

распрацаваны арганізацыйна-эканамічны механізм развіцця рынку лекавай 

расліннай сыравіны ў рамках адзінага ланцугу «нарыхтоўка дзікарослай сы-

равіны – культываванне лекавых траў – прамысловая перапрацоўка – рэаліза-

цыя»; разлічана мадэльная праграма інавацыйна-вытворчых і інвестыцыйных 

стратэгій кластарных структур на рынку лекавай расліннай сыравіны з мэтай 

максімізацыі дабаўленага кошту з выкарыстаннем сінэргетычнага эфекту, раз-

меркавання рэсурсаў паміж удзельнікамі кластара метадам суадносін інвесты-

цый і памеру бізнесу. 

Ступень выкарыстання: вынікі праведзенага даследавання апрабаваны і 

ўкаранёны ў практыку арганізацыйна-кіраўніцкай дзейнасці арганізацый раён-

ных спажывецкіх таварыстваў, выкарыстаны Міністэрствам сельскай гаспа-

даркі і харчавання Рэспублікі Беларусь. 

Галiна прымянення: вынiкi даследвання мугут быць выкарастаны рэс-

публіканскімi органамi дзяржаўнага кіравання пры распрацоўцы інавацыйнай 

палітыкі, арганізацыі рынку лекавай расліннай сыравіны Рэспублікі Беларусь, а 

таксама пры стварэннi навуковых структур у складзе кластарных утварэнняў. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Карачевская Елена Владимировна 

 

Эффективное функционирование рынка лекарственного растительного 

сырья в условиях инновационного развития экономики 

Республики Беларусь 

 
Ключевые слова: рынок лекарственного растительного сырья, агрофар-

мацевтический кластер, моделирование, инновационно-производственные и 

инвестиционные стратегии, заготовка дикорастущего сырья, культивация ле-

карственных трав. 

Цель работы: обоснование теоретических и методических рекомендаций 

по повышению инновационной активности рынка лекарственного растительно-

го сырья на основе создания объединений кластерного типа с учетом глобали-

зационных факторов и применения оптимизационных моделей. 

Методы исследования: общенаучные методы познания, экономико-

статистический метод и экономико-математическое моделирование. 

Полученные результаты и их новизна: разработаны теоретические и ме-

тодологические основы инновационного развития рынка лекарственного расти-

тельного сырья; разработан организационно-экономический механизм развития 

рынка лекарственного растительного сырья в рамках единой цепи «заготовка 

дикорастущего сырья – культивирование лекарственных трав – промышленная 

переработка – реализация»; рассчитана модельная программа инновационно-

производственных и инвестиционных стратегий кластерных структур на рынке 

лекарственного растительного сырья в целях максимизации добавленной стои-

мости с использованием синергетического эффекта, распределения ресурсов 

между участниками кластера методом соотношения инвестиций и размера биз-

неса. 

Степень использования: результаты проведенного исследования апроби-

рованы и внедрены в практику организационно-управленческой деятельности 

организаций районных потребительских обществ, использованы Министер-

ством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.  

Область применения: результаты исследования могут быть использованы 

республиканскими органами государственного управления при разработке ин-

новационной политики, организации рынка лекарственного растительного сы-

рья Республики Беларусь, а также при создании научных структур в составе 

кластерных образований. 
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SUMMARY 

 

Karachevskaia Elena Vladimirovna 

 

Efficient functioning of the market of medicinal plant raw material in the 

conditions of innovative development of the economy of the Republic of Belarus 

 

Keywords: market of medicinal plant raw material, agro-pharmaceutical cluster, 

modeling, innovation-production and investment strategies, procurement of wild-

growing raw material, cultivation of medicinal grasses. 

Purpose of work: the basing of theoretical and methodical recommendations for 

the improvement of innovative activity of the market of medicinal plant raw material 

on the basis of creation of associations of cluster type, taking into account globaliza-

tion factors and application of optimization models. 

Methods of research: general scientific cognitive methods, economic-statistical 

method and economic-mathematical modeling. 

Obtained results and their novelty: we have developed theoretical and meth-

odological bases of innovative development of the market of medicinal plant raw ma-

terial; we have developed organizational-economic mechanism of development of the 

market of medicinal plant raw material within the framework of a single chain ‘pro-

curement of wild-growing raw material – cultivation of medicinal grasses – industrial 

processing – realization’; we have calculated model programme of innovation-

production and investment strategies of cluster structures at the market of medicinal 

plant raw material with the aim of maximization of added value with the use of syn-

ergetic effect, and distribution of resources between cluster participants by the meth-

od of correlation of investment and the size of business. 

Degree of use: the results of conducted research have been tested and introduced 

into the practice of organizational-managerial activity of organizations of district 

consumer societies, and used by the Ministry of Agriculture and Foodstuffs of the 

Republic of Belarus. 

Area of application: the results of the research can be used by republican or-

gans of state government for the development of innovative policy, organization of 

the market of medicinal plant raw material of the Republic of Belarus, as well as for 

the creation of scientific structures within the framework of cluster formations. 
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